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(54) ФОРСУНКА КОЧЕТОВА
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике распыления
жидкости и может быть использовано в
противопожарной технике, в сельском хозяйстве,
в устройствах химической технологии и в
теплоэнергетике. В форсунке в верхней части
корпуса выполнена внешняя резьба для
подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода для подвода жидкости. В нижней
части корпуса выполнена внешняя резьба для
соединения с коническим рассекателем вихревого
потока посредством обоймы, выполненной в
форме кольца. К кольцу прикреплены внешняя и
внутренняя перфорированные поверхности. В

корпусе имеется внутренняя цилиндрическая
камера, которая служит для подвода жидкости.
В камере установлен соосно и с зазором
относительно ее внутренней боковойповерхности
завихритель, выполненный в виде втулки с
винтовой внешней нарезкой с крупным шагом
трапецеидального профиля. Завихритель
закреплен посредством внутренней резьбы на
штоке, который закреплен в своей верхней части
посредством сетчатого фильтра к корпусу.
Техническим результатом изобретения является
повышение эффективности мелкодисперсного
распыливания жидкости. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) KOCHETOV'S SPRAYER
(57) Abstract:

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to spraying of

fluids and may be used in fire fighting, agriculture, etc.
Case upper section has outer thread for connection to
fluid feed distribution pipeline union. Case lower
section has outer thread for connection to vortex flow
spreader via iron ring. Outer and inner perforated
surfaces are secured to said ring. Case accommodates

inner cylindrical fluid feed chamber. Swirler is arranged
in the chamber coaxially and with clearance relative to
its inner side surface and composed of the sleeve with
outer helical thread of notable pitch with trapezoidal
profile. Said swirled is screwed on rod secured via
gauze filter to said case.

EFFECT: higher efficiency of spraying.
3 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к технике распыленияжидкости и может быть использовано
в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии
и в теплоэнергетике.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является форсунка
по патенту RU №2427402, A62C 31/02 (прототип), содержащая полый цилиндрический
корпус с рассекателем вихревого потока. Использование известной конструкции
позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла
в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1
МПа.

Однако распылитель такой конструкции не позволяет достичь заданного
распределения потоков мелкодисперсных капель на поверхности орошения требуемой
площади без увеличения расхода жидкости. Это связано с тем, что потоки капель,
генерируемые большей частьюотверстий, ориентированы в вертикальном и наклонном
направлениях и имеют на выходе из форсунки неравномерное распределение
относительно горизонтальной плоскости.

Технический результат - повышение эффективностимелкодисперсногораспыливания.
Это достигается тем, что в форсунке, содержащей полый цилиндрический корпус с

рассекателем вихревого потока, в верхней части корпуса выполнена внешняя резьба
для подсоединения кштуцеру распределительного трубопровода для подводажидкости,
а в нижней части корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с коническим
рассекателем вихревого потока посредством обоймы, выполненной в форме кольца,
к которомуприкрепленывнешняя и внутренняя перфорированные поверхности, причем
в корпусе имеется внутренняя цилиндрическая камера, которая служит для подвода
жидкости и в которой установлен соосно и с зазором относительно ее внутренней
боковой поверхности завихритель, выполненный в виде втулки с винтовой внешней
нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством
внутренней резьбы на штоке, который закреплен в своей верхней части посредством
сетчатого фильтра к корпусу.

На чертеже представлена схема форсунки.
Форсунка содержит полый цилиндрической корпус 1, в верхней части которого

выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на чертеже не показано)
распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части корпуса
выполнена внешняя резьба для соединения с коническим рассекателем 8 вихревого
потока посредством обоймы 9, выполненной в форме кольца, к которому прикреплены
внешняя перфорированная поверхность 10 и внутренняя перфорированная поверхность
11. Внешняя перфорированная поверхность 10 и внутренняя перфорированная
поверхность 11 выполнены коническими и соосными с корпусом 1. В корпусе 1 имеется
внутренняя цилиндрическая камера 4, которая служит для подвода жидкости. Для
создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы
распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4, соосно ей, установлен с зазором
7 относительно внутренней боковой поверхности камеры 4 завихритель 3, выполненный
в виде втулки с винтовой внешнейнарезкой с крупнымшагомтрапецеидальногопрофиля
и закрепленный посредством внутренней резьбы 6 на штоке 2. Шток 2 закреплен в
своей верхней части посредством сетчатого фильтра 5 к корпусу 1. К вершине конуса
внешней 10 перфорированной конической поверхности рассекателя 8 вихревого потока
прикреплен дополнительный рассекатель, выполненный в виде перфорированного
шарового сегмента 12.

Работа форсунки осуществляется следующим образом.
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При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в
камере 4 благодаря завихрителю 3 создаются вихревые потоки жидкости, которые
устремляются в конический рассекатель 8, а при столкновении расширяющихся потоков
жидкости, истекающих через зазор 7, с перфорированными коническими поверхностями
10 и 11 рассекателя 8 происходит образование веерообразного газожидкостного потока
в виде пелены, т.е. реализуется механизм дробления капель жидкости.

Формула изобретения
1. Форсунка, содержащая полый цилиндрический корпус с рассекателем вихревого

потока, отличающаяся тем, что в верхней части корпуса выполнена внешняя резьба
для подсоединения кштуцеру распределительного трубопровода для подводажидкости,
а в нижней части корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с коническим
рассекателем вихревого потока посредством обоймы, выполненной в форме кольца,
к которомуприкрепленывнешняя и внутренняя перфорированные поверхности, причем
в корпусе имеется внутренняя цилиндрическая камера, которая служит для подвода
жидкости и в которой установлен соосно и с зазором относительно ее внутренней
боковой поверхности завихритель, выполненный в виде втулки с винтовой внешней
нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством
внутренней резьбы на штоке, который закреплен в своей верхней части посредством
сетчатого фильтра к корпусу.

2. Форсунка по п.1, отличающаяся тем, что внешняя и внутренняя перфорированные
поверхности рассекателя вихревого потока выполнены коническими и соосными с
корпусом.

3. Форсунка по п.1, отличающаяся тем, что к вершине конуса внешней
перфорированной конической поверхности рассекателя вихревого потока прикреплен
дополнительный рассекатель, выполненный в виде перфорированного шарового
сегмента.
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